
�
�

�

��������	
���������
�������
������ � �	�
���
��
�
���������	�� ������ �	� ���
������ ��� ��� �� �	� ����������� ��� ���
���� ���	� �	������� ���� 

�	� !���" #�	����"�� !� ������	�� �	��� $%� �	���� �&��	����� '(��� �	�� �� �	� &��� )������������

'� *����� ��	" �	������� �+��� �& ����	�� 	" ,����&	�� -�����&��+. &�� #��" !� (	�� �	������

-��������. �� !� (	�� '	���� -)	����. ����	�� ���&	���� '� �&	���� 	""�� !� / )&	���� �	��� ���	���� #��"�

	" $�	��� ����� 	""�� (��		������ ������ #��"��

�	��� �	� &��� 0��� *	���	�� '����������1

��2345 678459:7;

<��� ����	� ���� %��� "�=	"�� > ,?����� ��������� *	�� �� #�� @ �� #�� @A� B" C���"	���� �������

���� 
%� !���D� )&	����D	� �	� �*�	�� ����	� E ����
���� %��� >�,��� �
 ��� �" ���"	���� ���� �	���

���&	����� ,?������

2345F9GH: I678459:7;J

��� ,����&	�� -����� �����&��+. 	�� �	� ��&�%���	��� )&	��
��" 	" ���
 ��	 ��� �*�	 )&	���� �	��0�

������	������ �&	����� )���� �	������� )&	���� 0?���� ��� �*�	 �����	�� ��������� �� !�*�	�� �*�	

)&	����� ������	������ ��������� �	� �� '	�
%���� ��� K����&	��� 	" @L� <��������� *��� ���
 ��

��� ,����&	�� ���&	����

M9GH:N3OP

���&	��� *	�� ����*�	��� ��� )&	���� ��� �
 �	��� )&	������ "	� *��	��� )������� �	������ ��*	���

��� ,���� Q��� ��	�� )&	���� ���	�� (	��� )������ 
%� ��� ,��� ���?�	��� *	�� ��� ,��� ����	��� '	�

,����&	�� *	�� %��� > ,?���� ��������� 0?���� ���� ����� 
�%��� ������� *����� 	" '=���"
��� ����

R ,?����� *��� �	��� ���� (�� �	��� �����	 ��*����� *����� �	���

M43OHS7O8H

��� ����	� �	�� �� �	�� )����0���� -'	����D�	������. �
 ��� )	� T��� !�*�	�	�� ��������(����	���


	����� C��� �����	��� ��� )&	��� "�� �	��� )����0���� �
 ��� �%�0��	�� ����
%��� �� (�� ��	���

�����	�� ��������	���� *������ �	��� )����0���� "�� ��
��� ���� �����	��� T���� ������� 	� ���

)���	���B��� ��������� *������

Q	�� �	� )����0���� �	��� 	�������� (�� UA �	�� ���� �����	��� ���� ��� �� �(��������	�

��������� *	�� �	��� ����	� ���"��	��� ��� �������	���� -��� �V���. ��*������

MGHWHO

'� ��*	��� ��� )&	����D#��" ��� "	� "��� ��*������� ,?����� 
%��� ��� ���� � �&	���� �	���

��	�&	��1 ,	��� �	� )&	����D#��" ���� �����	��� ��� R� ,����� XR �
Y �� ��� �� ����� ���� ��� )&	��

XR �
 UY ��*����� �� ���� (	�� ,?���� � ����� �	�� �� ��� ������ 0�	�� ������ "��� �" )	��

���� '	� ,����&	�� 0��� �������	���� ������ '� �	�� ����� 0�	� '=��������



M9HZGH::H [HO8\]W ^HO WH_3]]H] 2`45HO

���� �	� ���� B����� ��� #��"� 0��� �� ��� ���� / #���� � (	���� ���	��������� 0�""��� '� *	��

����� ��� �	� B����� ��� ��*����� ,?���� ���%�0�	���	�� -���� U�
a /�
@ @�
 b c

��*������ ,?����.� ��	 C	���������	��� �	��� )&	�����D������ *	�� ��� )&	�� ��� ��*����� "	�

Xa�
d ��*������

M45H]SH]

C� 	" ,����&	�� 0��� ��� ������ �	��" )&	���� ��� �������� )����� ��� �	�������� �����0��� B��

�	� ������ ,��� ���� ����� �	� ������ )&	�� �%�
�� �������0� *������ )����� �������0� �%�
�� *����

��������� ���� *	����
�� *������ #������" ���
 �	� )&	���� �	� ����� �������0��� ,��� ���� �

'��� �&	�����

eO\]^F8O7NH

)���� �	�� *	� 	" K����&	�� 
%� �	��� �����(�����f �*�	 )���
������� ���	���� ������� �	�

�����(�����f 	" ,����&	�� X,���(�����d� ��� ,��� *	�� ���� (�� ��" ������ ��*������

gG]ZH:�2345F9GH:

��� '	�����,����&	�� *	�� ���� B�������� ��� ������� ���&	���� ��� *	�� h ��� �	

����� ���

�������� ��� ������	����� �����	�� ���� ��� )��*	��	�0�	� ��� ������� �
 �	� )&	�������� (����	���

��	�&	��1 K*	����� )&	���� B -)&(� @@. �� )&	���� � -)&(� U. ������� �	� �	

����� c )������� aDU ��(��

�	�� R� B��� ��� )&	���� B �
 ��� ,?����� "	� ��������T���= @ �	� R !� �	��� )����� 	" ��������	� �

��	��" ������ (���

iGHOj7::�kHF8j7:: 2345F9GH:

'	�� )&	��
��" 	� ��" �	�� �����	 -��������� �� �*�	 )&	�����. 	���� �������� ���� ����� ���

�������� ���� �	��� ������	����� �����	 -��������� �� �*�	 )&	�����. �&	����

<���� )&	���� ������� ����	 ��	��� ���� (�" B������� �	� 	�� ,���� '� ��*	��� �	� �����	 ��� ,��� �	�

��� ������� C'##l�'��'�CT) 	" #��" �&	����

m��� �	� )&	���� ��� '�����	� ��	��� �������� �� �	��" ,��� �	��� "��� �����	���� ������ ��� ����

�
������� *����� " ��� )&	�� �	��� � (���?�����

��������(����	���1 <���� )&	���� �&	��� "	� h ��	��� )&	��(������ �
 �	� ,?���� (����	���

eH_G88HO

T" $���� �	��� "?��	���� ��*	����� �	��� 
�������� )	�����?��� �������� �����0��1

m���� )	�������1 ��� #��	�� 	�� ������������ -)����"�f���"�� ����
%����.

K*�	 0��� )	�����?��1 ��� #��	�� *	�� *	���� �
����""���

,����� )	�������1 ��� #��	�� 	�� ������������

��� ��� #��	�� �
���� �	��� ��*	����� ����������� *����� �� *	�� ��� �0����� )&	������� ���

'�����	� ��*������ )	�� �	� �" B����� ���� 0�	�� > ,?���� ���&	��� *	�� ��� '�����	� �	���

��*������ QT��T#�1 )	�� ���� 0�	�� > ,?���� ���&	��� �� �� "�� ����������� *����� "�� ���

���� ���	����	�� "��0	��� *������

67]]F457N8FPH:^\]WH]

�	� B����� ��� !�*�	�	��� B
��������� &�� #��" -'	���� �� �	������. 
%� jHG^H #��� "�� �	�

�&�������� /a� <�	 /A// @/�AA n�� 	" �����0�����	�� ��
���� ��	��


